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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения» (далее – законопроект) подготовлен в целях изменения размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения в соответствии с пунктом 7                    статьи 34643 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
В целях антикризисной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей из-за снижения их деловой активности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также обеспечения «бесшовного» перехода на патентную систему налогообложения налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих до 1 января 2021 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, законопроектом предлагается дифференцировать территорию Ставропольского края по территориям действия патентов по восьми группам муниципальных образований Ставропольского края исходя из численности муниципальных образований Ставропольского края, плотности населения, стоимости 1 квадратного метра объекта организации торговли, совокупной налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей и имеющейся деловой активности малого и среднего предпринимательства. 
Изменение групп муниципальных образований Ставропольского края не повлекло за собой увеличение размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, ни по одному муниципальному образованию Ставропольского края. Информация о распределении муниципальных образований Ставропольского края по территориям действия патентов приведена в приложении 1 к настоящему финансово-экономическому обоснованию. 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2020 года 
№  373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» с 1 января 2021 года налогоплательщикам, применяющим патентную систему налогообложения, предоставлено право уменьшать сумму указанного исчисленного налога на сумму уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды. При этом индивидуальным предпринимателям без наемных работников предоставлено право уменьшить налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму уплаченных страховых взносов в фиксированном размере 
40 784 рублей (в 2021 году) и, соответственно, уменьшить размер патента на их сумму в полном объеме. Индивидуальным предпринимателям, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, предоставлено право уменьшить налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму уплаченных страховых взносов за себя и за наемных работников, но не более 50 процентов от исчисленной суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.
В связи с вышеизложенным, законопроектом предлагается размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, определить с учетом увеличения налоговой базы, установленной Законом Ставропольского края от 15 декабря 2012 г. № 96-кз «О патентной системе налогообложения» (в редакции Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения» 
от 28 ноября 2014 г. № 105-кз), на 681,2 тыс. рублей из расчета суммы страховых взносов на 2021 год в размере 40 874 рубля и налоговой ставки – 
6 процентов. 
Законопроектом предлагается значительно снизить (от 1,2 до 6,9 раз) размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, на единицу средней численности наемных работников, включая индивидуального предпринимателя.
В целях сохранения налоговой нагрузки, установленной Законом Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 96-кз «О патентной системе налогообложения» (в редакции Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения» от 28 ноября 2014 г. № 105-кз) законопроектом предлагается дополнить статью 2 нормой о том, что размер потенциально возможного к получению годового дохода для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала до 50 квадратных метров включительно, применяется с коэффициентом 0,35.
С учетом вышеуказанных подходов применение с 1 января 2021 года предлагаемых законопроектом размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 73 из 76 видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, позволит снизить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей по всем видам предпринимательской деятельности, установленным Законом Ставропольского края от 27 нояб-
ря 2020 г. № 126-кз «О патентной системе налогообложения». 
По видам предпринимательской деятельности:
сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков;
услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания;
деятельность стоянок для транспортных средств
налоговая нагрузка останется на прежнем уровне, предусмотренном Законом Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. № 126-кз «О патентной системе налогообложения».
Сравнительный анализ изменения размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, приведен в приложениях 2 и 3 к настоящему финансово-экономическому обоснованию. 
В связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход индивидуальные предприниматели в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации могут выбрать по своему усмотрению и применять один из наиболее подходящих для него следующих специальных налоговых режимов:
упрощенную систему налогообложения, выбрав объект налогообложения «доходы» по ставке 6 процентов с выручки;
упрощенную систему налогообложения, выбрав объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» по ставке 15 процентов с выручки за вычетом всех фактически произведенных и подтвержденных документально расходов;
патентную систему налогообложения по ставке 6 процентов, при этом ее можно применять наряду с упрощенной системой налогообложения;
налог на профессиональный доход по ставке налога 4 и 6 процентов.
Поскольку выбор системы налогообложения осуществляет непосредственно сам индивидуальный предприниматель, осуществить оценку финансовых последствий для бюджетов муниципальных образований Ставропольского края от перехода на патентную систему налогообложения не представляется возможным.
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых актов Ставропольского края.
Внесение предложенных изменений не повлечет выделения дополнительных бюджетных средств, поскольку в межбюджетных расчетах с муниципальными образованиями Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в доходах местных бюджетов поступления от патентной системы налогообложения были запланированы без учета их увеличения в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. 
№ 126-кз «О патентной системе налогообложения» (межбюджетные расчеты с муниципальными образованиями Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов были осуществлены до принятия указанного закона).
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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